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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального Государственного стандарта (2009) на основании 

учебной программы по Всемирной истории XX века. Авт. Загладин Н.В., М., Дрофа, 2009. Курс 

рассчитан на 34 часа, из расчёта 2 учебных часа в неделю для учащихся 9-х классов. 

Основная задача курса – составить представление о наиболее сложных и наиболее значимых проблемах 

мировой истории XX века. Новизна программы в том, что, во-первых, выбор материала определялся 

содержанием действующих программ и недостатком учебных часов на рассмотрение некоторых тем, 

вызывающих наибольшую сложность. Во-вторых, необходимостью уделить внимание спорным 

вопросам, трудным для изучения. В-третьих, в программу включены сведения важные для понимания 

исторического процесса, но недостаточно полно представленные в учебной литературе. Основной 

задачей учителя является формирование целостной картины мирового опыта человечества в ХХ веке и 

создание условий для осмысления основных событий. 

В программу включены следующие разделы: «Мир на рубеже Нового и Новейшего времени» (3 ч), 

«Потрясения и последствия Первой мировой войны» (мир в 1914-1923 годах)-5 ч., «Мир между войнами» 

(1922-1939 годы) – (9 ч.), «Пожар Второй мировой войны» (1939-1945 годы)- (7ч), «Во времена 

«холодной войны» (7 ч.), «Мир на рубеже тысячелетий» (1985-2010 годы)- 3 ч. 

В большинстве ВУЗов билеты приёмных экзаменов, задания по ЕГЭ, а также билеты для итоговой 

аттестации по истории для 9-х классов содержат и проблемные вопросы, предполагающие описание с 

элементами анализа какого-либо периода или события, поэтому предлагаемый курс построен по 

проблемно-хронологическому принципу, чтобы увидеть специфику проблем, их связь, и особенности 

длительных, «сквозных» процессов. В ходе прохождения курса используются межпредметные связи с 

литературой, мировой художественной культурой, всемирной историей, военной историей, а также 

большое внимание уделяется работе учащихся с документами. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений 

учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-

национальных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин. 

Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, 

определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 

принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами. 

Освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе. 

Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической 

информации. 

Формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения 

их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и 

личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

«знать/понимать»: 
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность отечественной и 

всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

«уметь»: 
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
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- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

«использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни» для: 
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. 

ОБЪЕМ ЗУН 
1. Хронологические знания и умения: 

1.1 называть даты важнейших событий, хронологические рамки, периоды значительных событий и 

процессов; 

1.2 составлять хронологические и синхронистические таблицы; 

1.3 характеризовать периоды в развитии важнейших исторических процессов, масштабных событий. 

2.Знание фактов: 
2.1 называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий. 

3.Работа с источниками: 

3.1 читать историческую карту с опорой на легенду; 

3.2 использовать данные исторической карты для характеристики политического и экономического 

развития стран и регионов мира в отдельные периоды истории; 

3.3 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках; 

3.4 высказывать суждение о назначении, ценности источника; 

3.5 характеризовать позиции, взгляды автора (составителя) источника; 

3.6 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4/Описание (реконструкция): 
4.1 рассказывать (устно или письменно), об исторических событиях, их участниках; 

4.2 на основе текста учебника, дополнительной литературы, макетов и составлять описание 

исторических объектов, памятников; 

4.3 составлять биографическую справку, характеристику деятельности исторической личности. 

5.Анализ, объяснение: 
5.1 соотносить единичные исторические факты и общие явления, процессы; 

5.2 показывать последовательность возникновения и развития исторических явлений; 

5.3 называть характерные, существенные черты минувших событий, явлений; 

5.4 классифицировать исторические события: а) по указанному признаку; б) определяя основание 

самостоятельно; 

5.5 объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий; 

5.6 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; раскрывать, чем 

объясняются различия: 

5.7 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Версии, оценки: 
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6.1 излагать оценки событий и личностей, приводимые в учебной литературе; 

6.2 сравнивать предлагаемые исторические версии и оценки, выявляя сходство и различия; 

6.3 высказывать суждение о подходах (критериях), лежащих в основе отдельных версий и оценок, 

представленных в учебной и популярной литературе; 

6.4 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям в истории и их оценку. 

ОПИСАНИЕ ФОРМ, МЕТОДОВ, СПОСОБОВ 

И СРЕДСТВ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ 
Для достижения поставленной цели можно использовать все многообразие методического арсенала. 

Это и лекции учителя, и сообщение учащихся, и свободное обсуждение, и экскурсии. Накопление 

изучаемого материала, объем информации должны сводиться не к количеству, а к качеству знаний. 

Необходимо реализовывать сбалансированное сочетание традиционных и новых методов обучения, 

применение объяснительно – иллюстрированных и эвристических методов. 

 

Содержание курса 

(34 часа) 

9 класс 

Номер урока Название разделов, тем, уроков. Кол–во час 

Введение. Мир на рубеже Нового и Новейшего времени (3 ч). 
  

1 Вводный урок. Начало XX века на Западе 1 

2 
Быстрый Запад и размеренный Восток 

Кризис индустриального Запада 
1 

3 Входная контрольная работа. 1 

  

Глава 1. Потрясения и последствия Первой мировой войны (мир в 1914-1923 годах)-5 ч. 
  

4-5 Империалистическая война 2 

6-8 Выход мира из войны 3 

  

Глава 2. Мир между войнами (1922-1939 годы) – (9 ч.) 

9-11 От «процветания» к катастрофе 3 

12-14 Угроза фашизма 3 

15-17 На пути к новой войне 3 

  

Глава 3. Пожар Второй мировой войны (1939-1945 годы)- (7ч) 

18-19 Успехи захватчиков 2 

20-24 Победа над фашизмом 5 

Глава 4. Во времена «холодной войны» (7 ч.) 

25-26 Разделённый мир 2 

27-28 «Капиталистический Запад» 2 

29-30 «Социалистический Восток» 2 

31 Третий – развивающийся мир 1 

Глава 5. Мир на рубеже тысячелетий (1985-2010 годы)- 3 ч. 

32 Глобальный мир 1 

33 Повторительно-обобщающий урок 1 

34 Итоговая контрольная работа 1 
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34 урока 3 контрольных работы 34 часа 

 

 

 

Тематическое планирование по курсу «Всеобщая история» 9 класс 

34 часа (2 часа в неделю) 

№ 

урок

а 

Содержание 

учебного 

материала 

Кол-

во 

часо

в 

Дата 
Словарь 

урока 

Дополнительны

й материал 
Виды контроля 

 

Цели 

курса:Формировать 

представления уч-ся 

о событиях и 

фактах всемирной и 

отечественной 

истории XX века. 

Прививать умение 

теоретически 

осмысливать 

исторический 

материал. 

34 
Первое 

полугодие   

Контрольная 

работа. 

Самостоятельна

я работа. 

Тестирование. 

Индивидуальны

е творческие 

задания. 

Написание 

докладов. 

 

Введение. Мир на 

рубеже Нового и 

Новейшего 

времени. 

3 ч. 
 

 
   

1. 

Вводный урок. 

Начало XX века на 

Западе 

1 
 

 
Модернизация. 

Монополии. 
Схема 

 

2. 

Быстрый Запад и 

размеренный Восток 

Кризис 

индустриального 

Запада 

1 
 

 Парламент. 

Портреты 

Таблицы альбома 

Слайды 
 

3. 
Входная 

контрольная работа. 
1 

 
 

  

Контрольная 

работа 

 

Потрясения и 

последствия 

первой мировой 

войны (мир в 1914 

– 1923 гг.) 

5 ч. 
 

 
   

4-5. 
Империалистическая 

война 
2 

 
 

Империализм 

Антанта 

Тройственный 

союз 

«Позиционная 

война» 

Документы 
 

6-8. 
Выход мира из 

войны 
3 

 
 

Государственн

ое 

регулирование. 
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Суверенитет. 

Лига Наций. 

Версальский 

договор 

Версальско-

Вашингтонска

я система, 

СССР 

 

Глава 2. Мир между 

войнами (1922-1939 

годы) – 

9 ч. 
 

 
   

9-11 
От «процветания» к 

катастрофе 
3 

 
 

Рыночная 

экономика 

Парламентская 

демократия, 

«Великая 

депрессия» 

Мировой 

экономический 

кризис 

  

12-

14. 
Угроза фашизма 3 

 
 

Фашизм 

Национализм 

СС, СА, 

«Третий рейх», 

тоталитаризм 

Документы 
 

15-

17. 

На пути к новой 

войне 
3 

 
 

Пацифист 

Милитарист 

антикоминтерн

овский пакт 

Гражданская 

война 

Мюнхенское 

соглашение 

Народный 

фронт. 

  

 

Глава 3. Пожар 

Второй мировой 

войны (1939-1945 

годы) 

7ч 
 

 
   

18-

19. 
Успехи захватчиков 2 

 
 

Вермахт 

Блицкриг 

Стальной пакт 

Антигитлеровс

кая коалиция 

Документы 
 

20-

24. 

Победа над 

фашизмом 
5 

 
 

Геноцид 

Концлагерь 

Холокост 

Тегеранская 

конференция 

Ялтинская 

конференция 

 

Самостоятельна

я работа 
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Потсдамская 

конференция 

 
Глава 4. Во времена 

«холодной войны» 
7 ч. 

 
 

   

25-

26. 
Разделённый мир 2 

 
 

ООН 

Доктрина 

Трумена 

План 

Маршалла. 

НАТО, ОВД, 

Карибский 

кризис 

Гонка 

вооружения 

  

27-

28. 

«Капиталистический 

Запад» 
2 

 
 

Социальное 

государство 

ЕЭС 

«Смешанная 

экономика» 

Научно-

техническая 

революция 

Массовая 

культура 

Таблицы альбома 

Доклады. 

Творческие 

задания. 

29-

30. 

«Социалистический 

Восток» 
2 

 
 

Командная 

экономика 

Берлинская 

стена 

«Пражская 

весна» 

«культурная 

революция» 

хунвейбин 

  

31. 
Третий – 

развивающийся мир 
1 

 
 

Ф.Кастро 

А.Пиночет 

Национализац

ия 

Приватизация 

Демографичес

кий взыв 

Документы 

портреты  

 

Глава 5. Мир на 

рубеже 

тысячелетий 

(1985-2010 годы) 

3 ч. 
 

 
 

Слайды 
 

32. Глобальный мир 1 
 

 

«бархатная 

революция» 

СНГ, РФ 

Глобализация 

Европейский 

Союз (ЕС) 
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33. 
Повторительно-

обобщающий урок 
1 

 
 

 
Документы 

 

34. 
Итоговая 

контрольная работа 
1 

 
 

  

Контрольная 

работа 

 

Контрольная работа 

– 2 

Самостоятельная 

работа - 2 

34 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 
 

Программа Учебник Авторы Изд-во 
Год 

изд. 
Класс 

Программа по Всемирной 

истории XX века. Авт. Загладин 

Н.В., М.,Дрофа, 2005 

Всеобщая 

история. 

История 

новейшего 

времени. 

Д.Д.Данилов, 

А.В.Кузнецов, 

С.С.Кузнецова, 

В.А.Рогожкин, 

Н.С.Павлова 

БАЛЛАС 2009 9 

Учебные пособия: 

1.Алексашкина Л.Н. Мир в XX веке: Дополнительные материалы и практикум к учебникам 

новейшей истории: Пособие для учащихся общеобразовательных учебных заведений: 9-11 классы.-

М.: Дрофа,2007. 

Брокгауз Ф., Ефрон И. Энциклопедический словарь. Правители и полководцы., М: «ЭКСМО», 2003 

2.Загладин Н.В. История России и мира в ХХ веке. M.2002. 

3.Н.В. Загладин, С.И. Козленко, Х.Т. Загладина.. Методические рекомендации по использованию 

учебников новейшей истории. Русское слово. 2008 

5.Загладин Н.В., Дахин В.Н., Загладина Х.Т. и др. Мировое политическое развитие: век ХХ. 

Пособие для учащихся и учителей старших классов школ, гимназий и лицеев. 

6.Загладин Н.В., Загладина Х.Т. Новейшая история зарубежных стран. ХХ век. Учебно - 

методические материалы. M. 2000. 

7.Селезнев Г.К. Новейшая история России и Запад. M. 1998. 

8.Строганов Л.И. Новейшая история стран Латинской Америки. M 1995. 

9.Хачатурян В.M. История мировых цивилизаций. M. 2000. 

10.Шацилло В.К. Политические деятели в новейшей истории. M. 2002. 

11.Мировая история. Школьная энциклопедия.- М: «ОЛМА-ПРЕСС Образование», 2003 

12.Энциклопедический словарь юного историка. M. 1993. 

www. КМ.ru /Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (электронная версия 2007) 

Мультимедийные уроки по Всеобщей истории (5-11 кл.) 

 


